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родители стали более позитивно смотреть на окружающую действительность и 
обрели уверенность в себе и в партнере. 

Наша реальность такова, что мы не можем полностью контролировать все 
процессы и события, происходящие в ней. И, поэтому важно, чтобы любой 
человек может раскрыться, достичь максимума развития, во благо использовать 
весь свой потенциал. И чем больше мы вкладываем в развитие отдельного 
человека сегодня, тем большую отдачу получим завтра. Конечно, невозможно 
сделать этого в одиночку, но благодаря системному подходу нужно хоть на 
шаг, но приближаться к намеченной цели: толерантности, принятию каждого и 
его особенностей, а, следовательно, общему благополучию.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПОСТИНТЕРНАТНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 В статье рассматривается анализ развития постинтернатного сопровождения 
воспитанников интернатных учреждений. 
 Ключевые слова: дети-сироты, постинтернатное сопровождение, экспертный опрос. 
 
PROSPECTS OF DEVELOPING AFTER-ORPHANAGE SUPPORT FOR 
ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE 

The article analyzes development of after-orphanage support for children raised in 
orphanages. 

Keywords: orphans, after-orphanage support, expert survey. 
 

В условиях современного общества необходим человек, способный 
самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации выбора, 
прогнозируя их возможные последствия. По мнению С.А. Беличевой [3], 
особенно значима адаптация  выпускников сиротских учреждений в обществе, 
поскольку они лишены возможности формирования первоначального опыта 
ответственного отношения в семье или приобретают асоциальный и даже 
антисоциальный жизненный опыт, вследствие чего процесс дальнейшей 
социализации личности ребенка-сироты носит деструктивный характер, 
затрудняет процесс формирования осознанного выбора своего будущего  то, 
что в силу определённых причин связанных с гиперопекой, социальной и 
эмоциональной депривацией, воспитанники отстают от нормы в этическом и 
психофизиологическом развитии. У них ниже уровень интеллектуального 
развития, беднее эмоциональная сфера, значительно позднее и хуже 
формируется умение саморегуляции поведения, навыки самоконтроля. 

Проанализировав данные российских исследований [2], трудности, 
которые испытывает выпускник интернатного учреждения, мы разделили на 
два блока, это: 

· комплекс социальных затруднений: жилищно-бытовая неустроенность, 
неразвитость социальной среды, в которую включены выпускники, отсутствие 
мотивации к социальной реализации, не оформившиеся социальные навыки, 
отсутствие позитивных социальных связей и т. д. 

· комплекс психологических затруднений: отсутствие доверия к миру 
людей, искаженное формирование образа себя и значимых взаимоотношений, 
значительные трудности в управлении и планировании своей жизни, 
депривация, перенос негативного опыта взаимоотношений в семье на 
собственных детей, низкая готовность самостоятельно решать жизненные 
задачи и т. п.  

В научных исследованиях отечественных психологов [4], у большинства 
обследованных девочек отмечается отсутствие представления о будущей семье, 
о супружеской жизни, семейных обязанностях, функциях женщины в семье.  
Неблaгоприятными фaкторaми постинтернaтной социaльной aдaптaции 
являются: низкий интеллект, снижение aктивности, инициaтивы, чрезмернaя 
открытость и доверчивость, a тaкже (особенно) психопатические черты - 
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возбудимость, неустойчивость, ранние сексуальные и патологические влечения 
(лживость, бродяжничество, воровство и т.д.), нервно-психические 
расстройствa (интеллектуальная недостаточность и эмоционально-волевая 
незрелость). Отягощенная наследственность, неблагоприятные биологические и 
социальные факторы являются причинами различных отклонений в развитии 
детей-сирот, воспитывающихся в интернатных учреждениях, что представляет 
значительные трудности их социальной адаптации, в том числе школьной.  

Проблемы психологического характера чаще определяются недостатком 
родительской ласки и любви, ранней депривацией неформального общения со 
взрослыми. Этот фактор, как известно, накладывает отпечаток на весь 
дальнейший период формирования личности [6]. Проблемы педагогического 
характера наиболее часто связаны с социально-педагогической запущенностью 
детей-сирот, поступающих в учреждение с девиантным поведением до того, как 
они оказались в нем, и в первые месяцы после поступления оно наблюдается у 
70% детей и подростков. Вместе с психопатологическими проявлениями почти 
у половины поступающих воспитанников выявляется общее психическое 
недоразвитие, что затрудняет реабилитационный процесс [5].   

Низкое осознание собственной жизнедеятельности порождает 
потребительское отношение к жизни, психологический инфантилизм. 
Недостаточная самостоятельность, зависимость от группы, доверчивость, 
хрупкая эмоциональность, подчиняемость толкают их порой в группы 
социального риска [1]. Обычный возраст выпускника 15–17 лет – слишком 
незрелый для самостоятельного решения задач социальной адаптации. Поэтому 
необходимо, после выхода из интернатного учреждения обеспечить 
воспитанникам постинтернатное сопровождение, которое поможет им успешно 
адаптироваться в новой социальной среде. Очень важно иметь социально 
значимого взрослого, к которому можно обратиться за советом и помощью, 
который поддержит и подскажет правильный выход. 

С целью анализа перспектив развития постинтернатного сопровождения 
как инновационной технологии социальной работы с детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, нами был проведен экспертный 
опрос. Целью экспертного опроса был анализ проблем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения, при реабилитации в интернатном учреждении и при 
выпуски из его стен. 

В исследовании принимали участие: специалисты ОГКУСО «Центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Ленинского района Г. 
Иркутска», преподаватели ИГУ института социальных наук, специалисты 
ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, г. 
Усолье-Сибирское», ОГБУСО «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, «Гармония» г. Черемхово». 

На вопрос: «С какими проблемами сталкиваются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, при реабилитации в интернатных 
учреждениях?», были названы проблемы, как психологического характера, так 
и социального: позиция «потребленца», недостаточный уровень 
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коммуникабельности, агрессивность, не умение конструктивно выходить из 
конфликтов, психологическая адаптация, низкий уровень самостоятельности и 
ответственности, неуспеваемость в образовательном учреждении, отсутствие 
условий для формирования образа семейных форм жизнедеятельности. 

На вопрос: «Какие формы и методы работы, на Ваш взгляд, наиболее 
актуальны для успешной социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей?», были названы 
формы семейного жизнеустройства: семейная воспитательная группа, детские 
дома семейного типа; методы работы: тьютерство, экскурсии, тренинговые 
занятия, психологическое консультирование и привлечение к сотрудничеству 
представителей общественных организаций. 

На вопрос: «С какими трудностями сталкиваются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, при выпуске из детского дома?», 50% 
экспертов считают, что выпускники детских домов не готовы к 
самостоятельной жизни, в связи с иждивенческим мировоззрением, 30% 
считает, что у выпускников возникают проблемы с трудоустройством и с 
жильем.  Были названы и такие проблемы, как: отсутствие наставника у 
ребенка-сироты при выпуске из стен учреждения, неумение распоряжаться 
финансовыми средствами, ограничены возможности выбора 
профессионального образовательного учреждения (т.к. выпускники детских 
домов вынуждены поступать только в те профессиональные учреждения, где 
имеется общежитие), узкий социальный круг общения, неумение обслуживать 
себя, межличностные проблемы с противоположным полом. 

На следующий вопрос: «Как Вы считаете, поможет ли решить выше 
упомянутые проблемы постинтернатное сопровождение?», все эксперты 
ответили однозначно, что постинтернатное сопровождение необходимо для 
решения выше упомянутых проблем.  

На последний вопрос: «Какие Вы можете выделить проблемы реализации 
постинтернатного сопровождения выпускников стационарных учреждений в 
Иркутской области?», эксперты назвали следующие проблемы: развитие 
инфантилизма у выпускников, отсутствие должностных лиц, ответственных за 
данную работу, отсутствие финансирования на оплату данного вида 
деятельности, у выпускника нет четкого представления о возможностях и 
самом сопровождении в целом (дети не проинформированы по каким 
проблемам обращаться к куратору), назначенный куратор, возможно не будет 
являться значимым взрослым для выпускника, отсутствие системы 
межведомственного взаимодействия всех структур сопровождения.  

В ходе проведенного экспертного опроса были получены и 
проанализированы результаты значимости постинтернатного сопровождения, о 
проблемах реализации постинтернатного сопровождения выпускников 
интернатных учреждений  в Иркутской области. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК УСЛОВИЕ 
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УМЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛ МОНГОЛИИ  

В данной статье рассматриваются здоровьесберегающие технологии как условие 
формирования основ здорового образа жизни у младших школьников. Раскрываются 
особенности учебно-воспитательный процесса, который необходимо организовывать с 
позиции здоровьесбережения, с учетом возраста обучающихся, пола, специфики развития 
организма, физиологических и психологических процессов, с использованием информации 
по сохранению и укреплению здоровья.  
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здорового образа жизни. 
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